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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
 

1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
 

1.1. Приглашение к участию в конкурсе 
1.1.1. Настоящий конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 г. 
№ 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений 
и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации», Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Соглашение № 1 от 15 февраля 2012 года о предоставлении технической 
помощи между Международной организацией по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands 
International) и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом 
лесоведения Российской академии наук», Удостоверением № 8474 о признании средств, работ и 
услуг технической помощью (утверждено протоколом заседания Комиссии по вопросам 
международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации 
от 20 апреля 2012 г. № 2 (46), внесены изменения протоколом заседания Комиссии по вопросам 
международной гуманитарной и технической помощи при правительстве Российской Федерации 
от 31 мая 2013 г. № 2 (50)), Положением о закупке товаров, работ, услуг Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института лесоведения Российской академии 
наук от 12.03.2014 г. 
 
1.1.2. Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в 
ИЗВЕЩЕНИИ и ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 
 
1.1.3. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о 
конкурсе в электронной форме на сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте ИЛАН РАН 
http://ilan.ras.ru/  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1 ФОРМА И ВИД ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку товара: наименование, количество, объем и характеристики 
поставляемых по договору товаров указаны в Техническом задании настоящей конкурсной 
документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся 
исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано 
иное). 
Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку Цифровой 
базы данных спутниковых изображений высокого разрешения. 
 

2.2. Участник процедуры закупки 
 

2.2.1.Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 
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требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.  
2.2.2.Для участия в процедуре конкурса участник процедуры закупки должен соответствовать 
требованиям конкурсной документации и быть правомочным на предоставление заявки на 
участие в конкурсе и представить заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям 
настоящей конкурсной документации. 
2.2.3.Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение 
при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной 
документацией, не допускается. 

2.3. Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в 
составе заявки на участие в конкурсе: 

2.3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным 
требованиям: 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 
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7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки; 

Заказчик в зависимости от предмета и условий закупки вправе предъявлять к участникам 
закупки иные требования, в том числе: 

9) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 
(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

10) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 
выполнения работ или оказания услуг; 

11) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности. 
2.3.2. Требования к участникам закупки, а также при необходимости единицы измерения 
требований к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.  
2.3.3 Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3.1., участник 
процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие 
документы: 
- заявка на участие в открытом конкурсе с указанием наименования, фирменного наименования 
(при наличии), места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), 
идентификационного номера налогоплательщика учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, места 
жительства (для физического лица), номера контактного телефона; 
- полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса; 
 - документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами участника закупки полномочия лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В 
случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также соответствующую доверенность, подписанную руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
 - копии учредительных документов (для юридических лиц); 
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 - копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; 
 - копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); 
 - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, либо заявление за 
подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно настоящего раздела конкурсной 
документации, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками 
и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении). В случае, если на стороне 
участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц 
предоставляет указанные документы; 
- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции, о стране 
происхождения товара; 
- копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.), если иное не установлено в документации 
о закупке, если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной 
документацией, за исключением документов, которые могут быть представлены толкьо вместе с 
товаром в соответствии с гражданским законодательством; 
 - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, 
выступающих на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательному 
требованию, установленному подпунктом 1 пункта 2.3.1. Документации о закупке; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, 
выступающих на стороне участника, обязательному требованию, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2.3.1. Документации о закупке (справка, выданная Федеральной налоговой 
службой (ее территориальными органами); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника дополнительному 
квалификационному требованию, предусмотренному подпунктом 9 пункта 2.3.1. Документации 
о закупке (если такое требование установлено Заказчиком в конкурсной документации); 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, 
выступающих на стороне участника, дополнительному квалификационному требованию, 
предусмотренному подпунктом 10 пункта 2.3.1. Документации о закупке (если такое требование 
установлено Заказчиком в конкурсной документации); 

д) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, 
выступающих на стороне участника, требованию, предусмотренному подпунктом 11 пункта 
2.3.1. Документации о закупке (если такое требование установлено Заказчиком в конкурсной 
документации). 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со 
счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. Если участником закупки выступает 
физическое лицо, в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, может быть предоставлена квитанция). 
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2.3.4 В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на 
участие в конкурсе должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне 
такого участника закупки, содержащее следующие сведения: 
а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема 
работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из 
указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают 
указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры конкурса будет заключен 
договор; 
б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в 
рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на 
стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения 
процедуры конкурса будет заключен договор; распределение сумм денежных средств 
указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в 
заявке на участие в конкурсе; 
в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 
содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой 
обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, 
которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне 
одного участника закупки; 
г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если Заказчиком в конкурсной 
документации предусмотрено два варианта способа обеспечения, и лица (из числа лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по 
предоставлению такого обеспечения. 
2.3.5 Иные документы, предоставление которых в составе заявки на участие в конкурсе 
предусмотрено конкурсной документацией. 
 

3.Порядок проведения конкурса: 
 
3.1.  Информационное обеспечение 
3.1.1.Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.1.2.Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 
конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за 
предоставление конкурсной документации на электронном носителе. 

3.1.3.Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна 
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном 
извещением о проведении конкурса. 

3.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 
самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса. 

3.1.5.Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил 
к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такие 
разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 
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3.1.6.Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по 
собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную 
документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе и в течение трех рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была 
предоставлена конкурсная документация. 

3.1.7. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию внесены и размещены Заказчиком в единой информационной системе позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 
3.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 

 
3.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования 
к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в 
конкурсной документации с учетом положений Положения о закупке. 
3.2.2. Форма подачи заявки на участие в конкурсе (письменная и (или) электронный документ) 
устанавливается Заказчиком в конкурсной документации. Заявка должна быть подана в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе 
поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. По 
требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик 
выдает расписку в получении конверта. При этом бланк расписки предоставляется заказчику 
участником закупки (его представителем). Бланк расписки должен содержать сведения о дате и 
времени получения заявки на участие в конкурсе, а также ФИО лица, принявшего заявку. 
3.2.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (лота). 
3.2.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 
3.2.5.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе. 
3.2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 
3.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 
Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора 
 

3.3 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 

3.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной 
комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. 
3.3.2.Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
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поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи 
одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
3.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе, а также сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 
договора, наличие в заявке участника закупки документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
3.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола. 
3.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок 
конверты с заявками на участие в конкурсе возвращаются участникам закупки (в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) участника закупки, вскрываются и возвращаются участникам закупки). 
 

3.4 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
 

3.4.1.Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией. 
3.4.2.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 
3.4.3.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
− непредставление сведений и документов, определенных подпунктами 2.3.3-2.3.5 

Документации о закупке, либо наличия в таких документах и сведениях недостоверных 
данных; 

− несоответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 
документации; 

− несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; 
− невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если 

требование обеспечения таких заявок установлено в конкурсной документации, в размере, 
указанном в конкурсной документации. 

3.4.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
3.4.5. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса. Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
3.4.6. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 
3.4.7.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
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критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией. При этом конкурсной 
документацией должно быть установлено не менее двух критериев оценки. 
3.4.8.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
3.4.9.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Если 
документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 
участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам, которые 
имеют лучшие результаты. Число заявок, которым присвоен первый порядковый номер: 
-  должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, 
если число заявок равно установленному документацией о закупке количеству победителей или 
превышает его; 
-  должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного 
документацией о закупке количества победителей. 
3.4.10.Закупочная комиссия ведет протокол подведения итогов закупки, в котором должны 
содержаться сведения об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены; решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого 
участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации; сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 
об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (сведения об объеме и 
цене закупаемых товаров, работ, услуг, о сроке исполнения договора). Протокол составляется в 
двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 
3.4.11.Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 
 

4. Порядок заключения и исполнения договора 
 

4.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

4.2. Договор с победителем (победителями) заключается не позднее двадцати дней со 
дня подписания итогового протокола. 

4.3. Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить договор, 
является (являются) победитель (победители), либо в случае уклонения от заключения договора 
победителя - участник закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер (далее в 
данном разделе - участник закупки, обязанный заключить договор). 
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4.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

4.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
Заказчику в срок, указанный в пункте 4.2 Документации о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке). 

4.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, 
направляются Заказчиком в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков. Также для включения в реестр недобросовестных поставщиков 
направляются сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры Заказчика с 
которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.7. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в том числе в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной 
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное 
согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим разделом. 

4.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора 
вправе изменить: 

1) предусмотренное договором количество закупаемого товара. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в 
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;  

2) цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов). 
4.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемой продукции по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на 
официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий. 

4.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре. 
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4.13. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и договором. 

4.14. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 
Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
такой договор подлежит предварительному согласованию органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего согласования. В случае неполучения предварительного согласования 
Заказчик обязан отказаться от заключения договора на основании подпункта 3 пункта 4.8 
Документации о закупке. 

4.15. В случае если предварительное согласование сделки, предусмотренное пунктом 
4.14 Документации о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 4.2 
Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему 
согласованию. В случае если сделка не согласована, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
5. Порядок оценки, критерии оценки, и сопоставления заявок на участие в закупке: 

 
5.1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе. 
5.2. В настоящем порядке применяются следующие термины: 
− «оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями оценки заявок по критериям 
оценки и в порядке, установленном в документации о закупке лучших условий исполнения 
контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 
отклонены; 
− «значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах; 
− «коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100; 
− «рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая 
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 
значимости критерия оценки. 
5.3. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя 
конкурса, запроса предложений осуществляется закупочной комиссией с привлечением при 
необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 
5.4. Для применения настоящего порядка Заказчик включает в документацию о закупке критерии 
из числа нижеперечисленных: 
 

№ 
п/п 

Критерий  
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 

запросе предложений необходимо 
установить 

Значимость 
критерия в 
процентах  

1. Цена договора  
(цена единицы 
продукции) 

начальную (максимальную) цену договора 
(начальную (максимальную) цену единицы 
продукции) либо сведения о том, 
начальная (максимальная) цена договора 
Заказчиком не установлена и цена 
договора (цена единицы продукции) будет 
определена на основании предложений 
участников закупки. 

 
 

не менее 30%
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2. Квалификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация) 

1. конкретный предмет оценки по 
критерию (например, оценивается опыт 
участника и коллектива его сотрудников 
по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ); 
2. формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки 
(например, таблица, отражающая опыт 
участника); 
3. требования о предоставлении 
документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки). 

 
 

не более 70% 

3. Качество товара 
(работ, услуг); 

 
не более 70% 

 

4.  Срок поставки 
товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг) 

1. единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день; 
2. максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора; 
3. минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он принимается 
равным нулю. 

 
 

не более 50% 

5. Срок гарантии на 
товар (результат 
выполнения работ, 
оказания услуг) 

1. единица измерения срока 
предоставляемой гарантии; 
2. минимальный срок предоставляемой 
гарантии. 

 
не более 50% 

 
5.5. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
5.6. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для оценки заявок 
(предложений) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом количество 



используемых для оценки заявок (предложений) критериев оценки при осуществлении закупки 
должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки «цена договора». 
5.7. В конкурсной документации, документации о запросе предложений в отношении 
нестоимостных критериев оценки («квалификация участника и (или) коллектива его 
сотрудников», «качество товара (работ, услуг)», «срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг)», «срок гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания услуг)» 
должны быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание указанных критериев 
оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по данным 
критериям оценки. 
5.8. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная 
шкала оценки. Для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с 
которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по 
таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) 
заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное 
количественное значение качественных, функциональных и квалификационных характеристик, 
которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок 
(предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, 
соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.  

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 
100 процентов. 

Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых 
товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки. 
5.9. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. Присуждение каждой заявке 
порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки 
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Если документацией о закупке 
предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников, то первый 
порядковый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольшие итоговые 
рейтинги. 
5.10. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга. В случае, когда в соответствии с документацией о закупке 
предусмотрен выбор нескольких победителей, первый номер присваивается нескольким заявкам, 
набравшим наибольший итоговый рейтинг. При этом число заявок, которым присвоен первый 
номер, должно равняться указанному в документации о закупке количеству победителей 
закупки. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга. 
5.11. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 
равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 
5.12. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления. 
5.13. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» («цена единицы 
продукции»), определяется по формуле: 

 
где: 
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
А mах - начальная (максимальная) цена договора/единицы продукции. Если в извещении и 
документации о закупке Заказчиком не установлена начальная (максимальная) цена договора, 
то за А mах принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки; 
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A i- цена договора/единицы продукции, предложенная i-м участником. 
5.14. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива 
его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество 
товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 
5.15. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг)», определяется по формуле: 
 

 
где: 
RjBi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
В mах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bmin- минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bi- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора. 
5.16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле 

, в случае, если ci≥ cmax, то Rci=100 

где: 
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
cmax – максимальный срок гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока гарантии на товар 
(результат выполнения работ, оказания услуг)  
cmin – минимальный срок гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока гарантии на товар 
(результат выполнения работ, оказания услуг); 
ci – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку гарантии на товар (результат 
выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице 
измерения срока гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания услуг). 

5.17. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 30 баллов. В указанном 
случае Заказчик вправе объявить о проведении закупки повторно. При этом Заказчик вправе 
внести изменения в документацию о закупке. 
 

15 
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
на поставку космических снимков высокой четкости 

 
1 Способ закупки: Открытый конкурс 
2 Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лесоведения Российской академии наук 
3 Место нахождения и 

почтовый адрес: 
143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21 

4 Адрес электронной почты: е-mail: erofeev@ilan.ras.ru 
5 Контактный телефон: +7 (495) 634-52-57 
6 Ответственное должностное 

лицо: 
Ерофеев Алексей Евгеньевич 

7 Предмет договора с 
указанием количества 
товара: 

Поставка Цифровой базы данных спутниковых 
изображений высокого разрешения в соответствии с 
техническим заданием (Приложение 1). 

8 Место поставки товара: 143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21 

9 Начальная (максимальная) 
цена договора: 

243 992 рублей 00 копеек. 
В цену товара включены все расходы, в том числе 
расходы на доставку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
в рамках исполнения поставки по Договору. 
(Приложение 2) 

10 Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации: 

Конкурсная документация выдается бесплатно 
ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-00 
(время московское), начиная с даты размещения 
настоящего извещения на сайте и не позднее дня 
окончания приема заявок по адресу: 143030, Московская 
область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Советская, д. 21. Конкурсная документация выдается в 
электронном виде на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в 
том числе по электронной почте) с указанием способа 
получения конкурсной документации и реквизитов для 
направления разъяснений и изменений конкурсной 
документации, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса. 
Полный комплект документации о конкурсе в электронной 
форме безвозмездно и круглосуточно доступен на сайте 
http://zakupki.gov.ru и на сайте ИЛАН РАН http://ilan.ras.ru/ 

11 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 

Конверты вскрываются по адресу: 143030, Московская 
область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лесоведения Российской академии наук 
«22» июля 2014 г. в 10.00 по московскому времени 

12 Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лесоведения Российской академии наук 
«22» июля 2014 г.  

13 Место и дата подведения 
итогов конкурса: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
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Институт лесоведения Российской академии наук 
«22» июля 2014 г.  

14 Сведения о праве Заказчика 
отказаться от проведения 
процедуры закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры 
закупки в любой момент до окончания срока подачи 
заявок на участие в такой процедуре в соответствии с 
п.6.9. Положения о закупке товаров, работ услуг 
ИЛАН РАН от 12.03.2014 г. 

15 Сведения о предоставлении 
преференций 

Не предусмотрено 

16 Размер обеспечения заявки 
на участие в закупке, срок и 
порядок его предоставления 
участником закупки, срок и 
порядок его возврата 

Не предусмотрено 

17 Размер обеспечения 
исполнения договора, срок 
и порядок его 
предоставления участником 
закупки, с которым 
заключается договор, а 
также срок и порядок его 
возврата 

Не предусмотрено 

18 Изменение 
количества товаров, объема 
работ, услуг при 
заключении договора 

Не предусмотрено 

19 Процент изменения 
количества товаров, объема 
работ, услуг в ходе 
исполнения контракта 

Не предусмотрено 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 
Требования к качеству, 
техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их 
безопасности,  к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, 
связанные с определением 
соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям заказчика: 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара 
приведены в Техническом задании (Приложение 1) . 
 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке: 

Форма заявки на участие в открытом конкурсе приведена в 
Приложении 3. 
Допускается только письменная форма (в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до вскрытия конверта). 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является предметом 
закупки, его функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), его 
количественных и 
качественных характеристик, 
требования к описанию 
участниками закупки 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, 
их количественных и 
качественных характеристик: 

Требования к описанию участниками закупки поставляемого 
товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик 
приведены в Приложении 1 Формы заявки на участие в 
открытом конкурсе. 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, период поставки – не более 
5 (Пяти) календарных дней с даты заключения контракта с 
возможностью досрочной поставки товара. 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цене лота): 

243 992 рублей 00 копеек. 
В цену товара включены все расходы, в том числе расходы на 
доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, в рамках исполнения 
поставки по Договору. (Приложение 2) 

Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы, 
услуги: 

Расчеты осуществляется платежными поручениями, путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика в следующем порядке:  
единовременный платеж в размере 100 % общей суммы 
Договора – в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 



19 
 

подписания Заказчиком акта приема-передачи товара, 
товарной накладной, счет-фактуры и/или иных платёжных 
документов по установленным законодательством формам и 
выставления счета Поставщика в адрес Заказчика; 
Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. 

Порядок формирования цены 
договора (цены лота): 

Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей в рамках исполнения поставки по 
Договору. 

Порядок подачи заявки на 
участие в конкурсе: 

Заявку можно подать только в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющим просматривать его 
содержимое: 

1. Посредством почтового отправления по адресу: 
143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21 

2.  Посредством курьерской доставки (нарочным) заявки 
принимаются в рабочие дни в соответствии со 
сроками подачи заявок с 9:00 по 17:00 по адресу:  
143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 42 

Контактное лицо по приему заявок: Ерофеев Алексей 
Евгеньевич. 
телефон: +7 (495) 634-52-57 
e-mail: erofeev@ilan.ras.ru 

Место подачи конвертов с 
заявками: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 42 

Начало подачи заявок на 
участие в конкурсе 

21-00 «29» июня 2014 года. 

Срок окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе:

16-00 «20» июля 2014 года. 

Требования к участникам 
конкурса: 

Требования к участникам конкурса указаны в п. 2.3.1 
Документации о закупке.  

Перечень документов, 
представляемых участниками 
конкурса для подтверждения 
их соответствия 
установленным требованиям: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе с указанием 
наименования, фирменного наименования (при наличии), 
места нахождения, почтового адреса (для юридического 
лица), идентификационного номера налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилии, 
имени, отчества (при наличии), паспортных данных, места 
жительства (для физического лица), номера контактного 
телефона. 
2. Полученную не ранее чем за три месяца до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
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личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении 
конкурса. 
3. Документ, подтверждающий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами участника закупки 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также соответствующую доверенность, 
подписанную руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. 
4. Копии учредительных документов (для юридических лиц). 
5. Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт. 
6. Копию свидетельства о государственной регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 
7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или предоставление обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой, либо заявление за подписью лица, 
полномочия которого подтверждены согласно пункту 3, о 
том, что данные сделки не являются для участника закупки 
крупными сделками и (или) не требуют принятия решения об 
их одобрении (совершении). В случае, если на стороне 
участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, 
каждое из данных лиц предоставляет указанные документы. 
8. Предложение о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы продукции, о 
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стране происхождения товара.  
9. Копии документов, подтверждающих соответствие 
продукции требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 
санитарно-эпидемиологических заключений, 
регистрационных удостоверений и т.п.). 
10. Документы или копии документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки или лиц, выступающих на 
стороне участника закупки, установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки обязательному требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 2.3.1. Документации о 
закупке; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки или лиц, выступающих на стороне 
участника, обязательному требованию, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2.3.1. Документации о закупке 
(справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее 
территориальными органами); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника дополнительному квалификационному 
требованию, предусмотренному подпунктом 9 пункта 2.3.1. 
Документации о закупке (если такое требование установлено 
Заказчиком в конкурсной документации); 

г) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки или лиц, выступающих на стороне 
участника, дополнительному квалификационному 
требованию, предусмотренному подпунктом 10 пункта 2.3.1. 
Документации о закупке (если такое требование установлено 
Заказчиком в конкурсной документации); 

д) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки или лиц, выступающих на стороне 
участника, требованию, предусмотренному подпунктом 11 
пункта 2.3.1. Документации о закупке (если такое требование 
установлено Заказчиком в конкурсной документации). 

Формы и порядок 
предоставления участникам 
конкурса разъяснений 
положений документации о 
конкурсе: 

Разъяснения положений конкурсной документации 
направляются любому участнику закупки в течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. 

Дата начала срока 
предоставления участникам 
конкурса разъяснений 
положений документации о 
конкурсе: 

«29» июня 2014 года. 

Дата окончания срока 
предоставления участникам 

«20» июля 2014 года. 
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конкурса разъяснений 
положений документации о 
конкурсе: 
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 

Конверты вскрываются публично по адресу: 143030, 
Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лесоведения 
Российской академии наук 
«22» июля 2014 г. в 10.00 по московскому времени 

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лесоведения Российской академии наук 
«22» июля 2014 г.   

Место и дата подведения итогов 
конкурса: 

143030, Московская область, Одинцовский район, 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21, каб. 40. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лесоведения Российской академии наук 
«22» июля 2014 г.  

Порядок оценки, критерии 
оценки, и сопоставления 
заявок на участие в закупке:  

Порядок оценки, критерии оценки, и сопоставления заявок на 
участие в закупке указаны в документации о закупке в 
разделе 5 Порядок оценки, критерии оценки, и сопоставления 
заявок на участие в закупке и в Приложении 4 к конкурсной 
документации. 

Размер обеспечения заявки на 
участие в закупке, срок и 
порядок его предоставления 
участником закупки, срок и 
порядок его возврата 
Заказчиком 

Не предусмотрено 

Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления 
участником закупки, с 
которым заключается 
договор, а также срок и 
порядок его возврата 

Не предусмотрено 

Порядок внесения изменений 
в извещение о проведении 
конкурса: 

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, 
документацию об конкурсе, разъяснения положений такой 
документации, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений, в соответствии с 
п.11 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

Сведения о праве Заказчика 
отказаться от проведения 
процедуры закупки 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 
участником закупки, обязанным заключить договор, в том 
числе в случаях: 
1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить 
договор, требованиям, установленным в документации о 
закупки; 
2) предоставления участником закупки, обязанным 
заключить договор, недостоверных сведений в заявке на 
участие в закупке; 
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3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры 
закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и 
предварительное согласие и (или) одобрение в совершении 
такой сделки не получено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Порядок предоставления 
преференций 

Не предусмотрено 

 



Приложение 1 к конкурсной документации 
№ _____________________  
от «29» июня 2014 г. 
 
 

Техническое задание 
на поставку Цифровой базы данных спутниковых изображений высокого разрешения 

 
 1) Отобранные изображения на полигоны заказчика и конкретные интервалы дат съемки 
поставляются для решения научных задач заказчика по оценке состояния торфяников 
Московского региона в определенный период времени. Границы полигонов на карте 
предназначены для отбора изображений. 
 2) Требования к мультиспектральным спутниковым изображениям: 

 а) наличие красного, зеленого, NIR и SWIR каналов; 
 б) пространственное разрешение – не хуже 10 м; при отсутствии в мировых 
архивах изображений с разрешением не хуже 10 м возможна поставка изображений с 
разрешением не хуже 20 м; 
 в) недельный период съемки указан для каждого полигона отдельно; 
 г) облачность изображения в пределах полигона не должна превышать 5%. 

 3) Технические характеристики базы данных: 
а) радиометрическая нормализация; 
б) геопривязка по орбитальным данным; 
в) формат GeoTIFF; 
г) проекция UTM WGS 84; 

 4) Срок поставки цифровой базы данных спутниковых изображений – не более 5 дней. 
 5) Поставщик цифровой базы данных спутниковых изображений должен иметь лицензию 
на распространение соответствующих спутниковых изображений. 
 6) Описания полигонов с интервалами даты съемки 

  6.1) Московская область, Шатурский, Егорьевский, Луховицкий районы. Площадь 
полигона 6000 кв. км. Период съемки: 4.08.2013–11.08.2013. 
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  6.2) Московская область, Талдомский, Сергиево-Посадский районы, площадь 
полигона 406 кв. км. Период съемки: 28.06.2013–07.07.2013. 
 

 
 
 
  6.3) Шаховской район Московской области, площадь полигона 546 кв. км. Период 
съемки: 08.07.2013–15.07.2008. 
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  6.4) Шатурский район Московской области, площадь полигона 283 кв. км. Период 
съемки: 15.05.2007–22.05.2007. 
 

 
 
 
 
  6.5) Шатурский район Московской области, площадь полигона 2890 кв. км. Период 
съемки: 07.06.2009–14.06.2009. 
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  6.6) Талдомский, Сергиево-Посадский районы Московской области, площадь 
полигона 2128 кв. км. Период съемки: 01.06.2007–07.06.2007. 
 

 
 
  6.7) Шатурский район Московской области, площадь полигона 708 кв. км. Период 
съемки: 20.09.2008–27.09.2008. 
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Приложение 2 конкурсной документации 
№ _____________________  
от «29» июня 2014 г. 

 
Начальная (максимальная) цена договора 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Опросный лист 

цен товаров, работ, услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта  
 

Наименование 
товаров 

(работ, услуг) 

№ 
п/п 

Наименование 
производителя 
(поставщика) 

Адрес, номер средства связи 
производителя 
(поставщика) 

Коммерческое 
предложение, 

руб. 
Поставка Цифровой 
базы данных 
спутниковых 
изображений высокого 
разрешения 

1 Поставщик № 1  
 

 –  243 992, 00 

 
Начальная (максимальная) цена контракта принята из единственного полученного ИЛАН РАН на 
день размещения конкурсной документации коммерческого предложения – 243 992,000рублей. 
 
 
 
Ерофеев Алексей Евгеньевич,  
заместитель директора по общим вопросам 
 
29.06.2014г. 
 
 
 
 
 

 



29 
 

 
Приложение 3 к конкурсной документации 
№ _____________________  
от «29» июня 2014 г. 

 
Форма заявки на участие в отрытом конкурсе 

На бланке участника закупки 
(по возможности) 

Дата «____»___________2014 г. 
 
Кому: Вр.и.о. директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института лесоведения Российской академии наук А.А. Сирину. 
 

1. Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию и 
проект договора, сообщаем о себе следующие сведения:  

Наименование организации  
организационно правовая форма/ 
ФИО физического лица 

 

ИНН/КПП  
ОГРН  
Почтовый адрес (местонахождения),  
Юридический адрес (для юр. лиц) 

 

Паспортные данные физического 
лица (для физ.лиц) 

 

Генеральный директор и главный 
бухгалтер 

 

Телефон / факс  
Электронная почта / сайт  

1.1. Сообщаем о согласии участвовать в проведении открытого конкурса на 
условиях, установленных в извещении и декларируем наше соответствие единым 
требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим 
законодательством: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

2) правомочность участника закупки заключать контракт; 
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;  

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
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бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

 
 
 

  

(должность лица, подписывающего заявку, и 

реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия) 

(подпись)

М.П. (при наличии) 

(Фамилия И.О.)

 

1.2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех участников закупки условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 
заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях. 
Сведения о соисполнителях  
Наименование организации  
организационно правовая форма/ 
ФИО физического лица 
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ИНН/КПП  
ОГРН  
Почтовый адрес (местонахождения),  
Юридический адрес (для юр. лиц) 

 

паспортные данные физического 
лица (для физ.лиц) 

 

Генеральный директор  и главный 
бухгалтер 

 

Телефон / факс  
Электронная почта / сайт  

 
2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать договор с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
Институтом лесоведения Российской академии наук на поставку космических снимков высокой 
четкости в соответствии с требованиями извещения, конкурсной документации и проекта 
договора. 
3. Банковские реквизиты участника закупки: 
ИНН ___________________, КПП ___________________. 
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________. 
Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________. 
Код БИК ___________________. 
4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
5. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются техническое описание 
поставляемого товара (Приложение 1) и документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей 
заявки на участие конкурсе, согласно описи - на _____стр. 
 

 
 

   

(должность лица, подписывающего заявку, и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия) 

(подпись)

М.П. (при наличии) 

 (Фамилия И.О.)

 



Приложение 1 
К заявке на участие в конкурсе на поставку 
Цифровой базы данных спутниковых 
изображений высокого разрешения 

 
1. Общие положения 
Цифровая база данных спутниковых изображений изображений высокого разрешения 
 
 Наличие красного, зеленого, NIR и SWIR каналов, соответствует / не соответствует 
 Пространственное разрешение – не хуже 10 м (при отсутствии в мировых архивах 
изображений с разрешением не хуже 10 м возможна поставка изображений с разрешением не 
хуже 20 м), соответствует / не соответствует 
  Период съемки для каждого полигона, соответствует / не соответствует 
  Облачность изображения в пределах полигона не превышает 5%, соответствует / не 
соответствует 
 Срок поставки цифровой базы данных спутниковых изображений – 5 дней, соответствует 
/ не соответствует 
 Поставщик цифровой базы данных спутниковых изображений имеет лицензию на 
распространение спутниковых изображений, включенных в цифровую базу данных, 
соответствует / не соответствует 
 В цену товара включены все расходы Поставщика по доставке, страхованию, уплате 
таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, в рамках исполнения 
поставки по Договору соответствует / не соответствует.  
 Цена контракта остается неизменной до момента исполнения обязательств по контракту 
соответствует / не соответствует.  
 Продукт передается Заказчику посредством информационного обмена по сети Интернет 
через FTP-протокол, соответствует / не соответствует.  

2. Требования к комплектации космических снимков высокой четкости: 
Передача цифровой базы данных спутниковых изображений на полигоны Заказчика с 

интервалами даты съемки 
  2.1) Московская область, Шатурский, Егорьевский, Луховицкий районы. Площадь 
полигона 6000 кв. км. Период съемки: 4.08.2013–11.08.2013. 
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  2.2) Московская область, Талдомский, Сергиево-Посадский районы, площадь 
полигона 406 кв. км. Период съемки: 28.06.2013–07.07.2013. 
 

 
 
 
  2.3) Шаховской район Московской области, площадь полигона 546 кв. км. Период 
съемки: 08.07.2008–15.07.2008. 
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  2.4) Шатурский район Московской области, площадь полигона 283 кв. км. Период 
съемки: 15.05.2007–22.05.2007. 
 

 
 
 
 
  2.5) Шатурский район Московской области, площадь полигона 2890 кв. км. Период 
съемки: 07.06.2009–14.06.2009. 
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  2.6) Талдомский, Сергиево-Посадский районы Московской области, площадь 
полигона 2128 кв. км. Период съемки: 01.06.2007–07.06.2007. 
 

 
 
  2.7) Шатурский район Московской области, площадь полигона 708 кв. км. Период 
съемки: 20.09.2008–27.09.2008. 
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3.Требования к функциональным характеристикам Цифровой базы данных спутниковых 
изображений высокого разрешения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
требования Содержание требования 

Фактические 
параметры 

предлагаемой 
продукции 

(работ, 
услуг)** 

Оценка 
эксперта

1 2 3 4 5 
1 Мультиспектральное 

изображение на 
полигон 

Московская область, Шатурский, Егорьевский, 
Луховицкий районы. Площадь полигона 6000 
кв. км. Период съемки: 4.08.2013–11.08.2013. 
Наличие 

  

2 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Московская область, Талдомский, Сергиево-
Посадский районы, площадь полигона 406 кв. 
км. Период съемки: 28.06.2013–07.07.2013. 
Наличие 

  

3 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Шаховской район Московской области, площадь 
полигона 546 кв. км. Период съемки: 
08.07.2008–15.07.2008. Наличие 

  

4 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Шатурский район Московской области, площадь 
полигона 283 кв. км. Период съемки: 
15.05.2007–22.05.2007. Наличие 

  

5 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Шатурский район Московской области, площадь 
полигона 2890 кв. км. Период съемки: 
07.06.2009–14.06.2009. Наличие 

  

6 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Талдомский, Сергиево-Посадский районы 
Московской области, площадь полигона 2128 
кв. км. Период съемки: 01.06.2007–07.06.2007. 
Наличие 

  

7 Мультиспектральное 
изображение на 
полигон 

Шатурский район Московской области, площадь 
полигона 708 кв. км. Период съемки: 
20.09.2008–27.09.2008. Наличие 

  

8 Наличие красного, 
зеленого, NIR и 
SWIR каналов 

Наличие   

9 Пространственное 
разрешение не хуже 
10(20 м) 

Наличие   

10 Радиометрическая 
нормализация 

Наличие   

11 Геопривязка по 
орбитальным 
данным 

Наличие   

12 Формат GeoTiff Наличие   
13 Проекция UTM 

WGS 84 
Наличие   

 
* Вычеркнуть характеристику не соответствующую поставляемому товару 
** Поставщик обязан заполнить 4 столбец причем каждая единица предлагаемого к поставке 
товара должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного 
наименования, должны быть указаны все названия, марки, товарные знаки, каталожные номера, 
модели с указанием технических характеристик, производители предлагаемых товаров, работ, 
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услуг. Информация должна быть полной и развернутой, а также исключать неоднозначное 
толкование о предмете договора. 
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Приложение 4 к конкурсной 
документации 
№ _____________________  
от «29» июня 2014 г. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
 

Предмет контракта: «Поставка Цифровой базы данных спутниковых изображений высокого 
разрешения 
 
При оценке и сопоставлении заявок для каждой из них рассчитывается рейтинг, представляющий 
собой оценку заявки в баллах. Итоговый рейтинг получается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на 
их значимость. 

 Значение критерия
(подкритерия), % 

Содержание и порядок оценки по 
критерию 

Цена контракта 80,00 Цена договора: 243 992 рублей 00 копеек 
(Двести сорок три тысячи девятьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек. 
Российский рубль 

Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

20,00 Срок поставки товара – не более 5 (пяти) 
календарных дней с даты подписания 
договора.  

При расчете используются следующие параметры: 
• максимальный показатель - установленное в конкурсной документации предельное 
максимально возможное значение показателя по критерию оценки, которое не может быть 
превышено фактическим показателем (например, начальная (максимальная) цена договора, срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг));  
• минимальный показатель - установленное в конкурсной документации предельное 
минимально возможное значение показателя по критерию оценки, при этом значение 
фактического показателя не может быть меньше минимального показателя (например, срок 
гарантии);  
• фактический показатель - предлагаемое участником размещения заказа в заявке на 
участие в конкурсе конкретное условие исполнения договора, являющееся критерием оценки и 
выраженное определенным значением показателя. 
Для показателей цена договора и срок поставки коэффициенты рассчитываются как частное от 
разности максимального и фактического показателя к максимальному показателю умноженный 
на 100 %. Для срока предоставления гарантии рассчитывается как частное от разности 
фактического и минимального показателя к минимальному показателю умноженный на 100 %. 
В случае получения дробного значения рейтинга, такое значение по математическим правилам 
округляется до двух десятичных знаков после запятой.  
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-й номер.  
Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 30 баллов.  
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Приложение 5 к конкурсной 
документации 
№ _____________________  
от «29» июня 2014 г. 

 
Проект Договора 

 
ДОГОВОР № 9/ТПНОК-07-2014 

поставки Цифровой базы данных спутниковых изображений высокого разрешения для 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института лесоведения 
Российской академии наук 
 
с. Успенское «__» июля 2014 г.

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения Российской 
академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице временно исполняющего 
обязанности директора Сирина Андрея Артуровича, действующего на основании Приказа ФАНО 
России от 09.06.2014 г. №198 п/о, с одной стороны, и ________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _______________________________ 
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем: 
 

1. ПРЕАМБУЛА 
1.1. Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
ФРГ (BMU) / Банк развития кредитного учреждения KfW / Международная организация по 
сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) совместно с Минприроды России 
осуществляют реализацию проекта «Восстановление торфяных болот в России для 
предотвращения пожаров и смягчения изменений климата» (далее – Проект).  
1.2. В рамках реализации Проекта заключено «Соглашение № 1 от 15 февраля 2012 года о 
предоставлении технической помощи между Международной организацией по сохранению 
водно-болотных угодий (Wetlands International) и Федеральным государственным бюджетным 
учреждением науки Институтом лесоведения Российской академии наук» (далее – Соглашение). 
Денежные средства, поступающие по Соглашению Федеральному государственному 
бюджетному учреждению науки Институту лесоведения Российской академии наук, признаны 
технической помощью – Удостоверение № 8474 о признании средств, работ и услуг технической 
помощью (утверждено протоколом заседания Комиссии по вопросам международной 
гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации от 20 апреля 
2012 г. № 2 (46), внесены изменения протоколом заседания Комиссии по вопросам 
международной гуманитарной и технической помощи при правительстве Российской Федерации 
от 31 мая 2013 г. № 2 (50)). Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лесоведения Российской академии наук является получателем технической помощи по 
Соглашению. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Лицензиар, обязуется предоставить Лицензиату право 
использования Цифровой базы данных спутниковых изображений высокого разрешения (далее – 
Продукт) в предусмотренных настоящим Договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить 
Лицензиару денежное вознаграждение в размере и порядке, обусловленном настоящим 
Договором. 
2.2. Характеристики Продукта определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора (Приложение №1). 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКТА 
3.1. Продукт подлежит передаче Лицензиату в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания 
настоящего Договора.  
3.2. Продукт передается Лицензиату посредством информационного обмена по сети Интернет 
через FTP-протокол.  
3.3. Факт передачи Продукта удостоверяется актом сдачи-приёмки, оформленным в 
установленном порядке и подписанным Лицензиаром и Лицензиатом. 
3.4. Право использования Продукта, предоставляемое по настоящему Договору, переходит от 
Лицензиара и Лицензиату в момент передачи Продукта Лицензиату. 
 

4. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА 
4.1. Лицензиат приобретает право использования Продукта в соответствии с назначением 
Продукта. Лицензиат может использовать Продукт только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены Лицензионным соглашением конечного пользователя, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). 
4.2. Использование Лицензиатом Продукта допускается в течение всего срока действия права 
Лицензиара на Продукт без установления каких-либо ограничений.  
4.3. Использование Лицензиатом Продукта допускается на территории РФ.  
 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
5.1. За предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование Продукта 
Лицензиат уплачивает Лицензиару денежное вознаграждение в размере ____________ 
(________________) рублей __ копеек. НДС не облагается. 
5.2. Указанное денежное вознаграждение уплачивается Лицензиатом в срок не позднее 5 (пяти) 
дней с даты подписания акта сдачи-приёмки в порядке безналичных платежей путём перевода 
соответствующей суммы денежных средств на банковский счёт Лицензиара, указанный в 
настоящем Договоре.  
5.3. Фактическая дата платежа подтверждается отметкой уполномоченного банка в платежном 
поручении Лицензиара о его исполнении. 
5.4. Денежные средства, поступающие Лицензиару по настоящему Договору, являются 
технической помощью (п.1.2. Договора). Лицензиар является организацией - поставщиком по 
Соглашению. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Лицензиар обязуется:  
6.1.1.взять на себя все расходы по передаче Продукта; 
6.1.2. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной из настоящего 
Договора. 
6.2. Лицензиат обязуется: 
6.2.1. своевременно произвести оплату в соответствии с порядком оплаты, установленным 
настоящим Договором; 
6.2.2. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной из настоящего 
Договора; 
6.2.3. соблюдать порядок использования Продукта, в соответствии с Лицензионным 
соглашением соответствующего правообладателя, и использовать её только в той мере, в 
которой это разрешено данным Лицензионным соглашением. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае просрочки платежа Лицензиат обязуется уплачивать пени в размере 0.1% от суммы 
платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неисключительной лицензии 
на использование Продукта.  
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7.3. В случае задержки сроков по вине Лицензиара последний обязуется уплачивать пени в 
размере 0.1% от стоимости неисключительной лицензии на использование Продукта за каждый 
день просрочки, но не более 10% от этой суммы.  
7.4. Обязанность по уплате неустойки, указанной в пп.7.2., 7.3. возникает у Стороны, 
допустившей просрочку только на основании и с момента получения письменной претензии. 
7.5. В случае невозможности передачи Продукта, возникшей по вине Лицензиата, Продукт 
подлежит оплате в полном объеме. 
7.6. Лицензиар не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а 
также за любые прямые или косвенные убытки, понесенные Лицензиатом в период действия 
Договора, за исключением ущерба причиненного умышленными виновными действиями 
Лицензиара. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием воздействия непреодолимой 
силы, а именно: военного положения, государственного переворота, наводнения, землетрясения, 
пожара, эмбарго со стороны государственных органов, но, не ограничиваясь этим. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно 
известить другую Сторону по телефаксу или по электронной почте. Затем, в течение следующих 
четырнадцати дней Сторона должна подтвердить сообщение документом, выданным 
уполномоченным органом власти. 
8.3. Если время действия форс-мажора не превышает шесть месяцев, то Стороны должны 
придерживаться условий Договора, при этом срок передачи Продукта и прочие сроки 
продлеваются на срок действия форс-мажора. По истечении этого срока Стороны имеют право 
договориться о дальнейших действиях. 

 
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Спорные вопросы по настоящему Договору будут разрешаться Сторонами претензионным 
путем. В случае, если одна Сторона посчитает, что ее право нарушено, она должна направить 
противной Стороне обоснованную претензию. 
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана удовлетворить ее, либо направить 
мотивированные возражения в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
получения претензии. 
9.3. В случае, если претензия одной Стороны не удовлетворена, мотивированные возражения не 
получены либо они не устраивают Сторону, право которой нарушено, спор разрешается в 
Арбитражном суде г. Москвы. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.  
10.2. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный 
настоящим Договором срок вознаграждение за предоставление неисключительной лицензии на 
использование Продукта Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора полностью и потребовать возмещения прямых убытков, причинённых 
расторжением Договора.  
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его  
заключения.   
11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств 
по Договору. 
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
Стороны Договора. 
11.4. Неотъемлемыми частями настоящего  Договора являются следующие Приложения:  
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1. Техническое задание (Приложение № 1). 
2. Лицензионное соглашение (Приложение № 2). 
 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ЛИЦЕНЗИАТ:  
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лесоведения 
Российской академии наук  
Юридический и почтовый адрес: 
143030, Московская обл. Одинцовский район., 
с. Успенское, ул. Советская, д. 21 
тел/факс(495) 634-52-57 
ИНН 5032001052 
КПП 503201001 
р/с 40501810300002000104 
Управление Федерального казначейства по 
Московской области (ИЛАН РАН 
л/сч 20486Ц72140) 
БАНК – Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москва 
(Отделение 1 Москва) 
БИК 044583001 
ОКПО 02699642 
ОГРН 1025004062489 
 

ЛИЦЕНЗИАР: 
______________________________________ 
______________________________________ 
Юридический и почтовый адрес: 
_______________________________________ 
тел./факс: _______________________________ 
ИНН ______________ 
КПП ______________ 
Р/с  ________________________ 
в ______________________________________ 
_______________________________________  
К/с _________________________________ 
БИК __________________ 
ОКПО ________________ 
ОГРН _________________ 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Лицензиат Лицензиар 
Вр.и.о. директора 
 
 
_________________ / Сирин А.А. / 
м.п.     

____________________________________ 
____________________________________ 
 
_______________  / ____________________ / 
м.п. 

 
 
 



Приложение № 1 
к договору № 9/ТПНОК-07-2014 

от «__» июля 2014 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку Цифровой базы данных спутниковых изображений высокого разрешения 

 1) Отобранные изображения на полигоны Лицензиата и конкретные интервалы дат съемки 
поставляются для решения научных задач Лицензиата по оценке состояния торфяников 
Московского региона в определенный период времени. Границы полигонов на карте 
предназначены для отбора изображений. 
 2) Требования к мультиспектральным спутниковым изображениям: 

 а) наличие красного, зеленого, NIR и SWIR каналов; 
 б) пространственное разрешение – не хуже 10 м; при отсутствии в мировых 
архивах изображений с разрешением не хуже 10 м возможна поставка изображений с 
разрешением не хуже 20 м; 
 в) недельный период съемки указан для каждого полигона отдельно; 
 г) облачность изображения в пределах полигона не должна превышать 5%. 

 3) Технические характеристики базы данных: 
а) радиометрическая нормализация; 
б) геопривязка по орбитальным данным; 
в) формат GeoTIFF; 
г) проекция UTM WGS 84; 

 4) Срок поставки цифровой базы данных спутниковых изображений – не более 5 дней. 
 5) Поставщик цифровой базы данных спутниковых изображений должен иметь лицензию 
на распространение соответствующих спутниковых изображений. 
 
 6) Описания полигонов с интервалами даты съемки 

  6.1) Московская область, Шатурский, Егорьевский, Луховицкий районы. Площадь 
полигона 6000 кв. км. Период съемки: 4.08.2013–11.08.2013. 
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  6.2) Московская область, Талдомский, Сергиево-Посадский районы, площадь 
полигона 406 кв. км. Период съемки: 28.06.2013–07.07.2013. 

 

 
 
 
 
 
  6.3) Шаховской район Московской области, площадь полигона 546 кв. км. Период 
съемки: 08.07.2008–15.07.2008. 
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  6.4) Шатурский район Московской области, площадь полигона 283 кв. км. Период 
съемки: 15.05.2007–22.05.2007. 
 

 
 
 
 
  6.5) Шатурский район Московской области, площадь полигона 2890 кв. км. Период 
съемки: 07.06.2009–14.06.2009. 
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  6.6) Талдомский, Сергиево-Посадский районы Московской области, площадь 
полигона 2128 кв. км. Период съемки: 01.06.2007–07.06.2007. 
 

 
 
  6.7) Шатурский район Московской области, площадь полигона 708 кв. км. Период 
съемки: 20.09.2008–27.09.2008. 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Лицензиат Лицензиар 
Вр.и.о. директора 
 
 
_________________ / Сирин А.А. / 
м.п.     

____________________________________ 
____________________________________ 
 
_______________  / ____________________ / 
м.п. 
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Приложение № 2 
к договору № 9/ТПНОК-07-2014 

от «__» июля 2014 г. 
 
 

Лицензионное соглашение 
 

(по форме Лицензиара признанного победителем по результатам открытого конкурса в 
соответствии с имеющейся у него лицензией на распространение соответствующих спутниковых 
изображений полученной от правообладателя Цифровой базы данных спутниковых изображений 
высокого разрешения) 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Лицензиат Лицензиар 
Вр.и.о. директора 
 
 
_________________ / Сирин А.А. / 
м.п.     

____________________________________ 
____________________________________ 
 
_______________  / ____________________ / 
м.п. 
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